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Р

одился 14 июня 1983 г. в Николаеве. Отец,
Александр Владимирович Белов, — инженер#
строитель. Мама, Ирина Ивановна Бенчивен#
га, — актриса Николаевского академического художест#
венного русского драматического театра, заслуженая
артистка Украины.
Трудовую деятельность Г. А. Белов начал в 1999 г.
сборщиком деталей на заводе «Эра». В следующем году
он окончил Николаевскую санаторную общеобразова#
тельную школу#интернат № 4 и поступил в Националь#
ный университет кораблестроения им. адм. Макарова.
В 2005 г. получил диплом менеджера. В этом же году на
кафедре военной подготовки НГУ им. В. А. Сухомлинс#
кого ему было присвоено звания младшего лейтенанта.
Гордей Александрович продолжил обучение, но уже
на заочном отделении магистратуры НУК им. адм. Ма#
карова (специальность «Экономика предприятия»).
В 2006 г. под научным руководством проф. Н. В. Фате#
ева защитил дипломный проект «Пути усовершенствова#
ния инвестиционных процессов (на примере предприя#
тий г. Николаева)». Работа заслужила особое внимание
Николаевского городского главы В. Д. Чайки, а ее от#
дельные положения были внедрены в программу
улучшения инвестиционного климата города.
В 2006 г. окончил режиссерский факультет (заочное
отделение) Киевского государственного университета
театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенка#Карого и
получил квалификацию режиссера драмтеатра. В то же вре#
мя Гордей Белов познакомился с д. э. н., проф. В. Г. Вьюном
и начал работать в его научной школе, а также поступил

в аспирантуру, совмещая учебу с преподавательской дея#
тельностью в ОМУРЧ «Украина» (г. Киев). Под руковод#
ством этого ученого в 2009 г. он защитил кандидатскую
диссертацию «Интеллектуальный капитал в системе эко#
номических взаимоотношений агропромышленных
предприятий Украины», досрочно окончив аспирантуру.
В 2004 г., пройдя многоуровневый отбор, Гордей
Александрович получил возможность стажироваться
в АКБ «Правэкс Банк» (г. Киев) под руководством по#
четного президента этого банка Л. М. Черновецкого.
С 2005 г. занимает должность начальника отдела
по вопросам подготовки и информирования населе#
ния при Главном управлении по вопросам чрезвычай#
ных ситуаций и защиты населения от последствий
Чернобыльской катастрофы Николаевской ОГА.
В 2009 г. он стал проректором по вопросам работы
рекламно#информационных пунктов Николаевского
Межрегионального института развития человека
ОМУРЧ «Украина», продолжая вести преподавательс#
кую деятельность на кафедре финансов этого же уни#
верситета. В 2011 г. под руководством проф. В. Г. Вьюна
начал работать над докторской диссертацией, посвя#
щенной финансово#экономическим аспектам креатив#
ной экономики. В 2012 г. Гордей Белов создал и возгла#
вил финансовую компанию «Гордей Финанс» (ООО).
В 2007 г. на театральном фестивале он познако#
мился со своей будущей супругой — актрисой Мари#
ной Бондарчук. В феврале 2010 г. они поженились.
Г. А. Белов проживает в Николаеве. Среди его
увлечений — театр, парусный спорт и музыка.

С научным руководителем, д. э. н., проф. В. Г. Вьюном.
Январь, 2013 г.

Гордей Белов с мэром Николаева Владимиром Чайкой,
12 февраля 2010 г.

249

